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*����� �������� )���	����� ���� � ���� ������ ��������� � �
�� ���� �������� �

�������, ! ��������� ����	��
 �������� $��� � ������ ������� *��� )����. 3��, ������

������ ��
� ���������
, �� �������� ����"�
 ���������
, � ������
, ! �����������
, ������

����� ����	�����
1
. 3�� , ���	�� �� ����� !� ���� �����	������� ���	�� $��� ����� � ��

�������� �����, �	 ��� � � 	�	�� ������������ ��������. +�� "���, ����� ���"	 �

�����	������ �������� ����� ������ ��, ! «����������� ������� ����� ���	��
, 
��

��� �� �������
 )���	������ ���, �������� � 	 �� ����� �	
��� ���	�� +����»
2
. *��� "	 ����

����������� ������� ������	��
 ���	�� ���� �	�	������ ��#���"���, ������� � �	���	 ���

�� ������	���� � 	�	�.  

'	�� ������ � ����
� ��
��� ������� �������� )���	����� ���� � ���� ������ �

������ ������� *��� )����, �� �������� 1������ � ���� ������. 2����� ����� ��
� ��
���

�������"���� ��������, � ��� ��
��� �������, ����������� �� ���������� �����, 
�� �����

� ��� ���������� � �	�.  

$���� �������"���� ��������, ����� �� ��� �����	� � ��� ����� ������� �� 

«4���� ����	"��» � 1������ � ���� ������, � ��"	�� ������"�� � ������ � ���� +����� =

14 � )���	����� ���	�"�� �� ������� ���� � ����� ��� ����. 3��, � ����� «4����

                                                     
1 Reforming the European Convention on Human Rights: A work in progress A compilation of publications and 

documents relevant to the ongoing reform of the ECHR Prepared by the Steering Committee for Human 
Rights (CDDH) (2009).Council of Europe Publishing, 69-70. 

2
-���	���, 2.4. (2012). A���"�
 ����	��	� �	#��������
 8���	���� ���� � ������ �	��	��

(���� 	��
 � ��	��). )��
�
� ������������ ������
���� 
�������� ��6��� � �����
����

�������� 7
���������� ��� � ���
 ������: ��.����. c�. '� ���. ����.-�����. ��#. ��	��: 6	����, 68. 
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����	"��» 2006 �.
1
���� ������	�� �	��	���"�� !�: – ���������� ���"����� 1������; – ��������

1������ � ��"��������� ������	���� �� ��"��������� ������������� �����������; – 

�������� 1������ � $��� � ��� «������ ��"	����» � �� ���	��
�� $��� � "����. 

2 �	���� ��"� ������, 4���� ������ �������, ! 1����� ����	� ����������� �����

������� ��� � ���	�"����� ��������� ����	��, ����� �������� �� ������ � )���	������� ��

��"��������� �	���������� �����������. +�� "��� 1����� ����	� «������ ���������� ��

��#���"��, ! �������� ��� $��� ����� �	������ ����	�� ���� ������, � ��� 

��������� �����	 � �	���	�	��� ����������"�� � $	��	������� $���». 

2 ������ ��"�, ����� ����	��
 ��������� 1������ � ������� �������� �

��"��������� ������	���� � �������������� � ��� �����������, 4���� �����������, ! "


�������"
 «�	 ��� �� ��'
���� � �	������ ���� ������» � �	��	������� 1���	�� '��������

����
���� ������
 ������ �	���"�� � �	�� ������	��
 ���	�	�"�� ������ *��� )���� �

"��� �������. '	�� ������� ����������"���, �� ����� 4����, ����� ����� «#�������


������� �	�	 � ������	��� � ����������, ��
 ����	��
 �������� ��#���"�� � ���� ������

�, ��������� ����
������ �� ����� 	��
, �� � ���� ����	��
». . ��������, ����� �����

��	�	�"�� ����	� ������ ������� ������� 	��
 $���. ,�����	 ����
��
 1������ ��� "���

����� � �����#������� ��	"�#���� ����	�� � ��	��� �	� ���� �, ������ � ��"���������

������	����, ������ ���	��
 ����	� �� ��"�������� �����. 2��� ����������, ! 4����

������ ������� �� �	��������� ����	��
 «�	�	 � ������	���» ��� 	���� 1������ � ������

*��� )���� �	��� ���� �� ��������
 )���	����� ��������� �������	��, ! �'�����

������	��� )���	����� $��� �� �	
��� ����� �����, � ��� ����� )���	�����

�������	��, ! ����� � 1993 ���. 

2�����, �	
�� � ���	�	��� �����"�� !� �������� � ������ 	���� � ���� ������, 

��������� ������������ ������� � ��� 1������ � ���� ������ ;������	���, 
��� ������� ��

�	��������� �����������
 �	���	 ���� ��������� ������	��. �� ����� 1������, �� �����

�������	�� ��
 ����
��
 ����	��� ���, ! ���������� �������� ��"������� ������	��, �

����� ������
 � "��� ����
��� ����� �	�����������
 �� ��������� �����
2
. 

3�	��� ��� �������� 4���� �����
�	��� �������� ������ � �	 �� *��� )����, ���	��, 

!� ��"	���� «������� ���	��». -�� ��
��	�, ! «������ 1������ � 	 ����������
 ��

������"�� ��������� ��	��� ������ *��� )���� � ������ ���� ������. 2�� � 	 ��#�������

�� �� ����	��
 ���� ������, �����	�� $��� � � ���� ����	��
, ! ����
���
 � ��
���, � ���

����� ���, ! ������� �	�����
�����. 0� ����� ������ ������ �	������� � ���������� �����	��

�����!� � "��
� ���������
 ����� �������� ��
�. . �������"� � $	��	������� $���, 1�����

� 	 ��������� ��� � �	� ��-��	��� �� ����	��
 �	������� ��� � �	�� ��
��	��
 ��� ���

��	��������
 � �	�	�����������  	������ ����	�� 1��	�"��. %�
 "�� � 	 ���� ����������

�	���"�
 �� ������ ������	��� ��	�	������»
3
. 

. ����� ��	����� 1����� ������� ���	��
 "�� «������ ������
». 3��, �� ��

�����, ������, � 
��� 1����� ������	 ������ � 
���� ��	��� ����� «...� ��� ���������
 �� 
�

��	��� ����� � ��
��� �	��� � ��������� ������ � ��
����, � ��� �������, ���������

�������� �� ��� �������� � ��"��������� ����������� � ���� ������. ��	
 ��
��� � ���, !

����	��� ����	��, ��
������ 
��� ��������� � ���	��� �� � ��� �������� ����� 	��
, 

��������� �����	, ������ ������� ������	�� �������� ������. . ����� ������� 1�����

��� �� ������
�� $��� �� 1���	�� '�������� �� �	��������, ��
����� � ��� ����� ������� �

��"��������� ������� �����. �����, � *	����	��� $��� ��� ���� ������	�, � 
�� ��	���

1����� � 	 ��
�� ������ � ������»
4
. 

                                                     
1 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers 979bis Meeting, 15 November 2006. 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1063779> (2015, ����	��, 15). 
2 Comments by Mr. Thomas HAMMARBERG, Commissioner for Human Rights, on the interim report of the 

Group of Wise Persons to the Committee of Ministers. 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1013191&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntran

et=FDC864&BackColorLogged=FDC864> (2015, ����	��, 15). 
3 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers 979bis Meeting, 15 November 2006. 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1063779> (2015, ����	��, 15). 
4 Comments by Mr. Thomas HAMMARBERG, Commissioner for Human Rights, on the interim report of the 

Group of Wise Persons to the Committee of Ministers. <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1013191&Site=
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1����� ����� � ���	 ������
 �� ������� � ��� �������� ������ ��#���"�� � ������

�	������ ��� #��� 1���	�� '�������� � $���, � ��� ��������, ! �������
 �� 1������ ��

1���	�� '�������� � 	 ���� ������ ��� �������� ���� ���	�� $���. 

2��� ���������, ! �	�������� ���������� ��
������ 1������ ����� ������

�	���	����� � ���� ��� �� ����������
 ��� ����
�� ��
� $���. +-�	��	, ���, ! #�"���	

�������
 � 	�	�� ��#���"�� ����
� �	�����	�	 � ����������� "� ��#���"�� ���
��

����
��. +-����	, ���, ! � ������ 1������ !� ���� ��#���"�� � ��������

�����������. +� "	 ���
��, ���	��, ��	�� ������� �������	��
 1������ ��� �������

��	��������� (������� � ���� ������) �� �	������ �����-��	��� *��� )����
1
. 

$���� ��
��� �	��������
 !� «������� ���	��», *	����	�� $��� �	�	������

��#�������
 1������ ���#�����, ��� ����
 ���	�	��
 ������� ���	��
 �� ������

��"	����. +��	, �������� ����-
�� ����	��
 �� ����, ! ������ ���� 1������ ��

�	�	��
 ������ � ��
���� �����-��	��� ����� ��������� ������� ����� 	��, � ��� �����, �

�	�� � ���
 ������ ��� ��� ��	��������
. ��
������ ����� ����� 	�� � 1������ ������

���� � ����	��� ������� ������ � ��������, ��� �������
 �����
��� $��� ���	�� � 	

�������� ����������� ������!� �� ��"�������� �����.  

7 ��������
 �������� 1������ � 1���	�� '�������� �� ������ �������
 ��	��� ���	��, 

� 1�����, 
��� ����� ������� �	 ��� ������ � ��������������� ��
����, ��	�������
 � "��

������ � ������ � ��
���� �	� ��-��	��� �	�	�� � � ��
��� ������	��
. 3��, �������, !

������� ����� �����	��
 ������� �� ���� ����	��
 1������ � ����� ������� �	��"��

����� �����
��� $��� ���	��
2
� ��� �����	��� � ��������� �������� "�� ������
. .

����� �����	��� � �� �	�	������� 
� �����
��
 *	���"�� 1����	�� '��������, ! �������

��������� �������� 1������ �� ������ �������� �� ������, ��� � ��	�	��
 ���� � *	����	���

$���. $���, ����, ����������, ! ����	��
 ��������� 1������ «����������» ����� 	��
��, 

� 	 �������� �	����� �	�	����, � ���������
� ���	�������� ���"�� �	
��� �	� ��-��	���

*��� )����, � ��� �	������	���� !� ��� 	��
 )���	����� $��� � ������ *���

)����. 

%	
�� ���"������ «4���� ����	"��» ������� ��� �������	 ����	��
 � +����� = 16 �

)���	����� ���	�"�� �� ������� ����� ��� ���� �� ����
3
, 
��� � ���� ����#���"�� ������

�����	�� ����� 	��
 $��� �� 1������. �������� "������ �� 	��
� "�� +����� �

�	�	����	�� � ���� � ������� $��� �������� ������������� ����� � ���	�"����� ������ ��

����� �������"����� �� ��!�� ����� �����-��	��� 1��	�"��.  

$���� ����� 	�� 1������, +���� = 16 � ��.3 �������� �� � ������ «�����

������� ������� ��	����� �� ����� ������ � ����-
��� �������� 2	���� ������ � ����� 	���

!� ������������� ������». '	�� "��� ������ � �	, !� 1����� ��� ����	 ���� ����� ������ �

����� 	��� �� ������������� ����� � ���  #�����, ! � �� § 3 ������ 36 1��	�"��, �� 
��

��� ��� � ������� ����� ������ � 
���� ��	��� ����� � ����-
��� ����� 	��
� +����� ��

2	���� ������. 6���������
, ���������� � +�����, ��� � �	! �������
����
 ���

�	�������� 1��	�"��, ��	 ����� �� �	�� ��
��	��
 ��  	#	���. 2��� ���������, !

������������� ����� 	��
 �	 ������ �����������, � 	 ������ ��
�� � ��� ��� �	 ���	

��'
����, ! ��������� ������
 ����� ��, �� �� 	 "
 ����� �	��������� ��� ���� ��

������, ��������������, ���������, § 1 ������ 36 1��	�"��, �� 
��� 2���� %������ $����

� 	 ��
�� ������ � ����� 	��
�, ���"������� ���� �����
���� ���� ���� 2����

                                                                                                                                                                   
COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864> (2015, 

����	��, 15). 
1 Action Plan for Ukraine 2015 – 2017. Document prepared by the Office of the Directorate General for 

Programmes. <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=GR-

DEM(2015)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FD

C864&BackColorLogged=FDC864> (2015, ����	��, 15).  
2 Reforming the European Convention on Human Rights: A work in progress A compilation of publications and 

documents relevant to the ongoing reform of the ECHR Prepared by the Steering Committee for Human 
Rights (CDDH) (2009). Council of Europe Publishing, 224. 

3 Protocol No. 16 to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (adopted 

2.X.2013 Treaty open for signature by the High Contracting Parties to Treaty ETS 5). 

<http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdf> (2015, ����	��, 15). 
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%������ $����. 

+����������, � �� ������ ������, ! ������ 1������ � ���� ������ � ����� 	��
�

)���	����� ���� 
��
� �	���	������ ������� ������� ��� ������� �������� )���	�����

���� � ���� ������. �������� ������ 1������ ������� ���	 �������� #���������
, � ��
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